
Требования к оформлению: 
Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском либо английском 

языках. Суммарный объем текста от 2 до 4 страниц. Оформление документа: формат 
страницы А 4 без проставления страниц, колонтитулов и переносов; Шрифт Times New 
Roman размер 16, междустрочный интервал одинарный. Поля: верхнее 2 см, нижнее 3 
см, слева и справа по 2,5 см. Выравнивание текста по ширине, отступ первой строки 1 
см. 

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения 
должны быть четкие, черно-белые (градации серого) в формате: jpg, gif, bmp и, помимо 
вставленных в текст, прилагаться отдельными файлами. Таблицы и рисунки с 
поворотом листа не допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Arial размер 14, 
выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт Arial размер 14, выравнивание 
по центру. Таблицы - шрифт Arial размер 11, выровнены по ширине набора основного 
текста. 

В статье указать номер УДК (УДК можно выбрать на сайте 
http://teacode.com/online/udc/ ), ФИО, должность и учреждение, контактный 
электронный адрес автора. При наличии приводится через строку также ФИО, звание, 
должность учреждение научного руководителя. Список использованных источников 
оформляется в соответствии с ГОСТ. 

На всю приведенную литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в 
тексте статьи, например [2]. 

Название файла при отправке должно выглядеть следующим образом: 2020_ФИО 
автора (без пробелов). Например: 2020_СвирежевКА.doc 

Список источников оформляется в соответствии с нормативными документами: 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления 
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
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Глобальные изменения в военной политике государств 

Европы вызвали значительное сокращение ряда видов 
вооружения и их размещения на территории многих стран… 

…Также одним из видов затруднений, мешающих 
интенсификации процесса высвобождения объектов из 



Министерства обороны, являются экологические проблемы, 
финансовые (инвестиционные) аспекты и риски. 
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